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Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты города Рязани на
проект решения Рязанской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в бюджет города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 11.12.2014
№ 418-II» подготовлено на основании Положения о бюджетном процессе в
городе Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от
18.02.2010 № 58-I, Положения о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденного решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I, во
исполнение распоряжения главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы от 18.12.2015 № 261-д (далее - проект решения,
решение о бюджете).
В соответствии с представленным решением о бюджете планируемый
общий объем доходов и расходов снижается на 21 961,9 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета города Рязани на 2015 год представленным
проектом решением не изменяется и остается в размере 365 658,9 тыс. рублей, что
не превышает ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 184.1 БК РФ, изменения в
основные характеристики бюджета города Рязани вносятся на утверждение в
текстовой статье 1 (пункт 1) решения о бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов.
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общий объем
доходов
бюджета города
общий объем
расходов
бюджета города
дефицит
бюджета города

Утверждено решением о
бюджете на 2015 год (в ред.
от 26.11.2015)
(тыс. рублей)

С учётом изменений
согласно представленного
проекта решения
(тыс. рублей)

Сумма
отклонений
( +,-)
(тыс. рублей)

8 174 654,6

8 152 692,7

- 21 961,9

8 540 313,5

8 518 351,6

- 21 961,9

- 365 658,9

- 365 658,9

-

Собственные доходы города увеличиваются на 13 450,4 тыс. рублей, в
том числе:
Снижение планируется по следующим видам доходов:
(тыс.рублей)
- налогу на доходы физических лиц
- 90 000,0
- единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
- 23 000,0
- единому сельскохозяйственному налогу
- 10,0
- платежам при пользовании природными ресурсами
- 6 600,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- 12 100,0
- прочие неналоговые доходы
- 10 450,0
Итого:
- 142 160,0
Увеличение доходов планируется по следующим видам:
- налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения
+ 15 010,0
- налогу на имущество физических лиц
+ 6 000,0
- земельному налогу
+ 54 500,0
- государственная пошлина
+ 5 900,0
- доходам от использования имущества, находящегося в гос.
и муниципальной собственности
+ 27 300,0
- доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
+ 450,0
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов
+ 46 450,4
Итого:
+ 155 610,4
Безвозмездные поступления уменьшились на 35 412,3 тыс. рублей, из них:
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные трансферты) увеличились на 466,1 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований уменьшились на 35 878,4 тыс. рублей.
В пояснительной записке к проекту решения подробно отражено
уменьшение и перераспределение безвозмездных поступлений в соответствии с
уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам
из областного бюджета.
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Проектом решения предусмотрено уменьшение расходов на 21 961,9
тыс. рублей и их перераспределение на 2015 год по разделам и подразделам
расходов бюджетной
классификации расходов Российской Федерации
следующим образом:
тыс.рублей
- по разделу Общегосударственные вопросы (0100)
+6 635,8
из них:
-функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов гос. власти субъектов РФ, местных админ-й
+ 4 474,0
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
+ 20,4
- резервный фонд
- 5 433,0
-другие общегосударственные вопросы
+ 7 574,4
- по разделу Национальная экономика (0400)
из них:
- водное хозяйство
- 270,0
-дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- 700,0
- другие вопросы в области национальной экономики
- 880,0
- по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)
из них:
- жилищное хозяйство
- 5 376,2
- коммунальное хозяйство
- 458,0
- благоустройство
+ 700,0
- другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
+ 4 405,3
- по разделу Охрана окружающей среды (0600)
из них:
- другие вопросы в области охраны окружающей среды
+ 270,0

- по разделу Образование (0700)

- 1 850,0

- 728,9

+ 270,0
- 22 772,4

из них:
- дошкольное образование
- общее образование
- молодежная политика и оздоровление детей
- другие вопросы в области образования

- 5 479,0
- 21 000,4
+ 3 500,3
+ 206,7

- по разделу Культура, кинематография (0800)
из них:
- культура
- другие вопросы в области культуры, кинематографии
- по разделу Социальная политика (1000)
из них:
- социальное обеспечение населения
-охрана семьи и детства

- 324,9
- 298,1
- 26,8

- 2 291,5
+ 10 348,2
- 12 639,7

- по разделу Обслуживание государственного
и муниципального долга (1300), из них
- обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

ИТОГО:

- 900,0
- 900,0

______________

- 21 961,9
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Как видим из представленного анализа, наибольшее уменьшение расходов,
на сумму 22 772,4 тыс. рублей предусмотрено по разделу Образование, из
которых по подразделу «Дошкольное образование» уменьшение на 5 479,0 тыс.
рублей, по подразделу «Общее образование» снижение на 21 000,4 тыс. рублей за
счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в основном в связи
со сложившейся экономией.
По данному разделу произведено перераспределение средств бюджета и
увеличение расходов по подразделу «Молодежная политика и оздоровление
детей» на сумму 3 500,3 тыс. рублей, которые будут направлены на социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат. По подразделу
«Другие вопросы в области образования» 206,7 тыс. рублей будет направлено на
увеличение средней заработной платы отдельным категориям работников.
По разделу
Общегосударственные вопросы планируется увеличить
ассигнования на сумму 6 635,8 тыс. рублей, основные из которых:
- увеличение на 8 893,0 тыс. рублей на дополнительную потребность на
восстановление расходов по фонду оплаты труда в связи с выплатой компенсации
за неиспользованный отпуск при увольнении;
- увеличение на 6 008,6 тыс. рублей иных бюджетных назначений
(исполнение судебных актов – 774,6 тыс. рублей; уплату налогов, сборов и иных
платежей – 5 234,0 тыс. рублей);
- сокращение на 4 098,0 тыс. рублей расходов на закупку товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд;
- резервный фонд уменьшается на 5 433,0 тыс. рублей в связи с
необходимостью финансирования непредвиденных расходов. Данные изменения
вносятся на утверждение в текстовой статье 8 (пункт 1) решения о бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, размер резервного фонда не
превышает ограничений, установленных статьей 81 БК РФ.
Планируемое снижение бюджетных ассигнований по разделу Социальная
политика на 2 291,5 тыс. рублей и их перераспределение произведено за счет:
- снижения на 12 000,0 тыс. рублей межбюджетных трансфертов по выплате
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования;
- увеличения расходов на 10 348,2 тыс. рублей на возмещение
недополученных расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате проезда
в муниципальном пассажирском транспорте, предприятиям автомобильного
транспорта и электрического транспорта.
Снижение бюджетных назначений по расходам произведено и по другим
разделам:
- Национальная экономика на 1 850,0 тыс. рублей
- Жилищно-коммунальное хозяйство – на 728,9 тыс. рублей
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- Культура, кинематография на 324,9 тыс. рублей.
Увеличение расходов на 270,0 тыс. рублей предусмотрено по разделу
Охрана окружающей среды на разработку и реализацию проектов ликвидации
накопленного экологического ущерба.
В соответствии со статьей 184.1 БК РФ (пункт 3), в связи с изменением
общего объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, вносятся изменения в текстовую статью 4
(пункт 3) бюджета города Рязани на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов.
Перераспределение (изменение) бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета города Рязани на 2015
год отражено в ведомственной структуре расходов бюджета города на 2015 год.
Однако в пояснительной записке к проекту решения снижение бюджетных
ассигнований города Рязани в основном объясняется полученной экономией, а
причины уменьшения межбюджетных трансфертов из областного бюджета не
отражены (указано, что в соответствии с уведомлениями по расчетам между
бюджетами по межбюджетным трансфертам из областного бюджета).
Уточнен объем средств бюджета города в перечне муниципальных
программ и ведомственных целевых программ города. Изменение
(перераспределение) объемов финансирования произведено по восьми
муниципальным программам и двум ведомственным целевым программам с
увеличением общего объема финансирования за счет бюджета города на 9 351,5
тыс. рублей.
Кроме того, в связи с уменьшением доходов и расходов за счет
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и дополнительным
поступлением собственных доходов, произведена корректировка приложения № 9
«Межбюджетные трансферты, поступающие из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2015год и приложения № 13 «Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани на 2015 год» к
бюджету города Рязани на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Проект решения, представленный на рассмотрение Рязанской городской
Думы, подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства,
содержит показатели, установленные статьей 184.1 БК РФ и статьей 17
Положения о бюджетном процессе.
На основании вышеизложенного, Контрольно - счетная палата города
Рязани полагает, что проект решения Рязанской городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы
11.12.2014 № 418-II» может быть рассмотрен Рязанской городской Думой в
данной редакции.
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